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На примере введенных новых норм НРБУ-97 рассматривается влияние принципов
нормирования радиационных величин на экономические и социальные показатели общества.
Подчеркнута необходимость обоснованного подхода к установлению стандартов радиационной
защиты с учетом экономических и социальных факторов, присутствующих в Украине в настоящее
время. На основании концепции естественного радиационного фона и имеющихся результатов
эпидемиологических исследований предложены дозсвые пределы для использования в стандартах
радиационной защиты. Приведено описание системы ограничения доз, рекомендованной МКРЗ.
Показано негативное влияние линейной беспороговой концепции, недостаточность специальных
знаний у медицинских работников и работников средств массовой информации на принятие решений
по защите лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Во всем мире наука и, конечно же, связанные с ней люди - ученые, так или иначе,
оказывают влияние на технические, экономические и политические решения, принимаемые
государственными и правительственными структурами. Под влиянием ученых на
политических лидеров порой принимаются важные государственные решения, которые
оказывают принципиальное влияние на экономические и социальные процессы в обществе.
В особенности это относится к таким направлениям, как экология, климат, техника,
промышленность, экономика. В последние годы в этот перечень вошли и вопросы развития
атомной энергетики. После аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. под
воздействием некоторых «специалистов» из околонаучных кругов правительствами ряда
стран были объявлены моратории на развитие атомной энергетики. Не обошел этот процесс
и Украину. До настоящего времени еще никем не была выполнена оценка нанесенного
стране ущерба от принятия моратория, но с уверенностью можно уже сейчас сказать, что
этот ущерб огромен.

В настоящей статье предпринята попытка продемонстрировать влияние принципов
нормирования радиационных величин на экономические и социальные показатели
общества. Доказано, что значения стандартов радиационной безопасности являются
экономическими характеристиками. Необходимо понимать, что при ужесточении величин
стандартов радиационной защиты, одновременно увеличиваются расходы на финансовые и
материальные ресурсы для внедрения этих стандартов. Поэтому к нормированию
радиационных величин необходимо подходить с большой осторожностью, взвешенностью и
обязательным научным и экономическим обоснованием. Разработчики и администраторы,
вводящие новые нормы, должны нести высокую моральную и государственную
ответственность за их обоснованность.

В 1997 г. приказом Министра здравоохранения Украины были утверждены Нормы
радиационной безопасности Украины (НРБУ-97). Этим же приказом было установлено, что с
января 1998 г. НРБУ-97 должны быть приняты к руководству и исполнению всеми
министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями Украины.

Вызывает удивление тот факт, что проект новых национальных стандартов НРБУ-97
не был представлен для широкого обсуждения специалистам, имеющим практический опыт
работы по организации и ведению радиационной защиты на объектах, связанных с
использованием источников ионизирующих излучений и, в первую очередь, для
специалистов атомных электростанций (АЭС). А ведь именно практические работники в
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области радиационной защиты могли обосновать ошибочность принимаемых решений. Это
им приходится сегодня решать вопросы по внедрению в практику документа, который
изначально основан на неверных подходах и не подтвержден необходимым обоснованием, в
том числе методическим и экономическим. Конечно, нельзя полностью утверждать, что
разработчиками НРБУ-97 не проводились консультации со специалистами АЭС. Такие
консультации проводились и в Минздраве и Национальной комиссии по радиационной
защите (НКРЗ) Украины, но ни одно из предложений специалистов АЭС так и не было
принято. Вся тактика ввода документа сводилась к лозунгу, высказанному на одном из
обсуждений, представителем разработчиков: «Уголовный кодекс не согласовывают с
преступниками!!!», а также, что «разработчики КРБУ идут на два шага впереди мировой
науки и тем более уровня понимания практиков». Таким образом, по мнению разработчиков,
практические специалисты, обеспечивающие радиационную безопасность на атомных
объектах, являются преступниками, у которых уровень понимания вопроса настолько низок,
что все их замечания не стоят времени на их обсуждение. Но некоторые специалисты с
подобными утверждениями не согласны и задаются вопросом: «Кто же все-таки является
преступником?»

Кто задался хотя бы вопросом о величине финансовых затрат на внедрение новых
норм НРБУ-97? Или может быть Украина настолько богата, что ее правительству некуда
девать бюджетные деньги, иначе как на проведение подобных экспериментов? По всей
видимости, разработчики этого документа не задавались подобными вопросами. А если и
задавались, то находили выгодные для себя ответы. К кому придут специалисты, которые
будут внедрять разработку на АЭС? Конечно же к разработчикам, которые убедят их в
необходимости заключения договора по переходу на новые стандарты с подготовкой
необходимых мероприятий и методических указаний, которых, как ни странно, не
существует в Украине на сегодняшний день. И такие договоры заключаются сегодня со
всеми объектами атомной энергетики, причем на довольно большие суммы. И это в то время,
когда на АЭС не выплачивается персоналу заработная плата.

Вот и ответ на вопрос, кому были нужны новые стандарты. Разработчикам
стандартов. Это позволяет им самоотверженно на протяжении достаточно длительного
периода времени внедрять ими же разработанные стандарты за счет организаций, для
которых невыполнение этих стандартов карается законом. А за соблюдением стандартов
пристально наблюдают инспекционные службы Государственной инспекции по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью, государственного санитарного надзора и, конечно
же, прокурорского надзора.

В основу новых норм НРБУ-97 были положены Рекомендации Международной
комиссии по радиационной защите (МКРЗ) 1990 г. (Публикация 60). До 1998 г. в Украине
действовали нормы НРБ-76/87, при разработке которых были взяты Рекомендации МКРЗ
1976 г. (Публикация 26) и заложенные в которых дозовые пределы надежно обеспечивали
радиационную защиту персонала атомных энергетических установок и населения в течение
длительного периода. Но под действием чернобыльского синдрома, радиофобии ряд
политических лидеров оказал сильное давление на МКРЗ, в результате чего появилась
Публикация 60, в которой без научного обоснования были существенно занижены дозовые
пределы для персонала и населения [4]. Таким образом в НРБУ-97 были продублированы
подходы, которые не получили должного научного обоснования, в том числе и на
международном уровне.

Любая страна, в соответствии с теми же рекомендациями МКРЗ, вправе разрабаты-
вать и принимать свои национальные стандарты радиационной безопасности в соответствии
с имеющимся национальным опытом, знаниями и экономической ситуацией. Но это право
так и не было использовано ни членами НКРЗ Украины, ни другими представителями
организаций и ведомств, принимавших участие в разработке НРБУ-97. Конечно, проще всего
использовать международные рекомендации, тем более, что при этом появляется
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желательная для всего цивилизованного мира унификация стандартов. Но это недопустимо
без анализа конкретных технических, экономических и политических особенностей
конкретного государства, внедряющего новые стандарты. Примечательно, что даже такие
обеспеченные страны, как США и Япония, использующие атомные и другие
высокотехнологические производства, в вопросах нормирования радиационных величин
придерживаются положений Публикации 26 МКРЗ. А Украина, использующая атомные
технологии 60-х годов на АЭС, где работникам не выплачивают заработную плату и не
хватает финансовых средств для поддержания достигнутого уровня безопасности атомных
реакторов, строит свои нормы на более жестких стандартах, введение которых требует
громадных финансовых и материальных ресурсов. Не правда ли, парадоксальная ситуация?
Но, как говорил классик, «ведь, если звезды зажигают, - значит - это кому-нибудь нужно?».

Все первичные данные, используемые для нормирования радиационных величин,
дозовых пределов, должны иметь строгое техническое, экономическое, математическое и
биологическое обоснование. Они должны основываться на уровне используемых в стране
технологий, реально существующей экономической ситуации, результатах эпидемио-
логических исследований с достаточным числом выборок с целью получения достаточной
точности искомой величины радиационного эффекта, оценкой величины погрешности и
достоверности результатов. Все это не было использовано при разработке НРБУ-97.

Любая технология или вид деятельности наряду с пользой для общества имеют и
определенную опасность или степень риска, но чем больше людей подвергается опасности,
тем больше общество заботится об их безопасности и принимает меры к снижению уровней
риска.

МКРЗ за время своего существования постоянно предпринимает попытки обобщить и
формализовать методы принятия решений по радиационной защите о приемлемости для
общества технологий, связанных с ионизирующим излучением и его воздействием на
организм человека.

НРБУ включают в себя систему принципов, критериев, нормативов и правил по
обеспечению противорадиационной защиты населения и радиационной безопасности.
Термин «норма» обозначает критерий, позволяющий отличить приемлемые или нормальные
условия от неприемлемых. Таким образом, нормы являются порогом, ниже которого явная и
возможная опасность отсутствует, а радиационная безопасность полностью обеспечивается.

Облучение в больших дозах может привести к потере работоспособности, лучевой
болезни и даже к летальному исходу, т.е. к последствиям, которые называются детермини-
рованными. Проявления детерминированных эффектов могут быть ранними и отдаленными.
Ранние детерминирование эффекты возникают в период от нескольких минут до 60 сут.
после облучения. Ранние эффекты связаны прямой причинной зависимостью с облучением и
поэтому их еще называют нестохастическими. Они возникают после воздействия ионизи-
рующего излучения в относительно большой дозе - более 0,5 Зв при достаточно большой ее
мощности. Таким образом, граничным значением дозы, определяющим относительно
безопасные условия от явно небезопасных, считается доза 0,5 Зв.

Отдаленные последствия, такие как онкологические заболевания, генетические
эффекты, могут проявиться только спустя длительное время после облучения и имеют
вероятностный характер. Эти последствия называют сомато-стохастическими.

После аварии в Чернобыле общество начало обсуждать проблему опасности малых
доз радиации, под которыми обычно понимают дозы в пределах до 0,1 Зв. В большинстве
исследований, в которых облучение всего тела или отдельных органов сопровождалось
достоверным возрастанием раковых заболеваний, это возрастание было обнаружено только
при дозах более 1 Зв. Не было обнаружено увеличение частоты заболеваний лейкемией у
лиц, которые получили дозу облучения менее 1 Зв после атомной бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки. При этом было статистически достоверно определено увеличение заболеваний
при дозах выше 1 Зв.
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В настоящее время можно с полной уверенностью сделать заключение, что
длительное облучение в дозе до 0,1 Зв у взрослого практически здорового человека в целом
не вызывает никаких неблагоприятных детерминированных эффектов, реально регистри-
руемых с помощью современных методов исследования. Что касается сомато-стохастиче-
ских и генетических эффектов малых доз, то на сегодняшний день нет прямых доказательств
существования этих эффектов и маловероятно, что в ближайшем будущем будут получены
надежные данные о действии малых доз облучения.

В Публикациях МКРЗ рекомендуется, что в связи с отсутствием в настоящее время
убедительных доказательств существования порога должно приниматься предположение,
что любое действие ионизирующего излучения может нести некоторый риск развития
соматических или генетических эффектов. Поэтому для стохастических эффектов
рекомендуется линейная беспороговая зависимость между дозой и вероятностью
возникновения эффекта. Тем не менее, все понимают, что применение концепции беспорого-
вой линейной зависимости «доза - эффект», существенно завышает реальную опасность.
Однако МКРЗ была принята концепция об отсутствии порога для стохастических эффектов
облучения и о линейной зависимости между дозой и эффектом при облучении малыми
дозами.

В радиационной защите под определением риска понимается средняя вероятность
возникновения у данного индивидуума неблагоприятного эффекта в результате воздействия
ионизирующих излучений. При расчетах риска используются так называемые коэффициенты
риска, которые были получены при действии доз облучения более 1 Зв и экстраполированы
на диапазон малых доз. Поэтому оценки риска при малых дозах с помощью установленных
коэффициентов риска являются максимальными и приводят к завышению реальной
опасности.

Радиационный риск для человека связан как с естественной средой обитания, так и с
профессиональной деятельностью. Наибольшим уровнем приемлемого риска должен
принимается нормальный для конкретной страны (в нашем случае для Украины) уровень
смертельных случаев по болезни, за минимальный уровень - риск смерти от природных
явлений.

Риск смерти при вынужденных воздействиях не должен превышать обычного уровня
риска от болезней для всего населения, т.е. не должен превышать 10'2 на человека в год.
Средний приемлемый уровень риска в профессиональной деятельности составляет 2,5 • 10"4

в год.
Незнание опасности порождает полное пренебрежение ею, неполное или неверное

знание может привести к преувеличению опасности в частности в отношении радиации - к
радиофобии (боязни радиации). И только полное знание позволяет человеку прогнозировать
опасность и соответственно соразмерять свои действия и поступки с уровнем грозящей
опасности.

Цель радиационной защиты - обеспечить защиту от ионизирующего излучения
персонала и населения и в то же время создать соответствующие условия для необходимой
практической деятельности человека. При этом необходимо предупредить вредные
нестохастические эффекты и ограничить вероятность стохастических эффектов до уровня,
считающегося приемлемым. Нестохастические эффекты предотвращаются установлением
пределов облучения, а ограничение стохастических эффектов достигают поддерживанием
всех обоснованных видов облучения на таком низком уровне, который может быть разумно
достигнут с учетом экономических и социальных факторов.

Для достижения целей радиационной защиты МКРЗ рекомендует систему
ограничения дозы, основными требованиями которой являются:

никакой вид деятельности не должен вводиться в практику, если его применение не
дает реальной пользы;

эквивалентная доза не должна превышать установленных пределов;
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дозы облучения должны поддерживаться на таких низких уровнях, которые реально
могут быть достигнуты с учетом экономических и социальных факторов.

Эти принципы были использованы как при разработке НРБ-76/87, так и НРБУ-97.
МКРЗ предполагает, что в радиационной защите можно формализовать общие методы

по принятию решений, хотя и не всегда возможно их количественно оценить. Формализация
решений по выполнению основных принципов кратко сводится к следующему:

B = V - P - X - Y > 0 ;

В -> макс; X + Y -> мин;

где В - чистая польза; Р - полная стоимость технологического процесса; X - стоимость
мероприятий по достижению необходимого уровня безопасности; Y - стоимость вреда,
связанного с данным технологическим процессом; D - индивидуальная доза облучения; ПО -
предел дозы.

Как правило, полезный эффект точно так же, как и технологические затраты, включая
затраты на безопасность, выражается в стоимостных показателях. Оценка вреда для
здоровья, особенно летальных исходов, в денежном выражении создает проблемы, которые
выступают как идеологические и психологические, поскольку они непосредственно
затрагивают фундаментальные основы представлений ценности о человеческой жизни.

Тем не менее, МКРЗ считает, что получению расчетных оценок может помочь
выражение единицы эффективной дозы через денежный эквивалент, поскольку при всей
ограниченности оценки эквивалента вреда в человеко/зивертах обеспечивают возможную
количественную основу для принятия решений. Национальный совет по радиационной
защите Великобритании рекомендовал принять 1,6 млн долл. США на один летальный исход
за величину оценки стоимости единицы коллективной эффективной дозы [7], которая
формально выглядит как средняя цена жизни человека.

Денежное выражение ущерба означает лишь тот факт, что в условиях ограниченных
ресурсов общество не может расходовать бесконечную сумму денег на спасение человека. В
этом случае необходимо говорить не о цене жизни человека, а о том, сколько денежных
средств общество может истратить для того, чтобы спасти жизнь. Гуманизм не заключается в
том, чтобы вылечить одного больного, отказав в медицинской помощи сотням другим, но
если общество признает, что оно может расходовать на спасение людей лишь определенную
конечную сумму денег, то объективно это означает, что существует определенный критерий
для оценки предельной стоимости спасения жизни человека.

Существует неприятие многими специалистами в области радиационной защиты
концепции беспороговой и линейной зависимости «доза - эффект» для стохастических
эффектов в силу существующих неопределенностей, недостаточной научной обоснован-
ности, недосказанности и сомнительной правомерности использования в диапазоне малых
доз. И появляется все больше фактов [9], убеждающих в ошибочности гипотезы о линейной
беспороговой зависимости между вероятностью возникновения отдаленных стохастических
эффектов и дозой излучения. Дозовый порог смертности человека от лучевых раков или
проявление гормезиса уже установлен в эпидемиологических исследованиях для органов,
дающих, согласно МКРЗ, более половины полного риска. Поэтому все больше специалистов
возражают против концепции МКРЗ.

Национальный комитет США по радиационной защите сделал предположение, что
допустимые дозы для населения должны быть связаны со средним природным уровнем
радиации [8]. Согласно этой концепции естественного фона, дополнительное облучение
будет приемлемо в том случае, если облучение будет сравнимо с естественным фоном.

Заведомо известно, что естественный радиационный фон существовал до появления
человека на Земле. Человек, как биологический вид, сформировался в условиях естествен-
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ного радиационного фона и всегда подвергался облучению от естественных источников
ионизирующих излучений. Значительные природные уровни радиации существуют в
Бразилии, на юго-западе Индии и в ряде других стран. В Индии население на протяжении
многих поколений получает за счет естественного радиационного фона дозу, более чем в 20
раз превышающую ту, которую получило население, подвергшееся облучению на
загрязненных территориях Украины, России и Белоруссии и откуда это население было
эвакуировано. Причем в Индии не было обнаружено никаких вредных последствий этого
облучения, как и в других районах с повышенным естественным радиационным фоном.
Мало того, у жителей этих районов наблюдается большая продолжительность жизни и
наименьшая частота раковых заболеваний, чем у населения страны в целом [13].

В работе [17] показано, что природа и уровень научных знаний предлагают
использовать условную вероятную границу между допустимыми и недопустимьми дозами
облучения. Значения естественного радиационного фона находятся в широком диапазоне -
от 0.001 до 1.0 Зв/год. В условиях этого радиационного фона возникла жизнь и происходит
ее эволюция. Радиационный фон необходим всему живому так же, как воздух и вода. В
условиях природного радиационного фона существуют все виды живых организмов, в том
числе и человек, которые выработали в себе биологические механизмы защиты от вредного
воздействия ионизирующего излучения. Эти механизмы восстанавливают все те нарушения
в клетках и органах организма, которые возникают под действием излучения. Причем при
мощности дозы излучения менее 0.001 Зв/год наблюдается угнетение жизнедеятельности
организмов, а при мощности более 1.0 Зв/год появляются существенные вредные
физиологические и генетические эффекты биологического действия излучения [17].

Из этих проверенных самой жизнью соображений можно сделать вывод, что интервал
нормальной для человека мощности дозы излучения находится в тех же пределах. При этом
уровень радиационного риска, соответствующий естественному фону 10"5 в год, является
мерой при определении приемлемости радиационного риска.

Следовательно, естественный радиационный фон - это неотъемлемая часть экологи-
ческой системы, среды существования человека. Поэтому борьба, которая ведется в
последние годы с природным радиационным фоном, в частности с радоном, противоречит
здравому смыслу и является типичным проявлением радиофобии. Кроме вреда и огромных
материальных и финансовых затрат эта борьба ничего полезного не принесет.

Имеющиеся эпидемиологические данные свидетельствуют, что вредные клинические
проявления действия ионизирующих излучений на человека имеют место при дозе более
1 Зв при кратковременном облучении и мощности дозы более 1 Зв/год при хроническом
облучении, что полностью согласуется с максимальным уровнем мощности естественного
радиационного фона.

Поэтому на данном уровне современных знаний вполне разумно и достаточно
обоснованно принять мощность дозы излучения 0.1 Зв/год за дозовый предел при
нормальных условиях работы.

Итак, учитывая фактор предосторожности, в работе [17] предлагаются для
использования в стандартах радиационной защиты следующие дозовые пределы: для
персонала - 0.1 Зв/год; для населения - 0.01 Зв/год.

По сравнению с НРБУ-97 предлагаемые дозовые пределы на сегодняшний день
являются более предпочтительными, так как они основаны на эпидемиологических
наблюдениях, проверены на практике самой жизнью, а также учитывают нынешнее
экономическое состояние Украины.

Прошло уже 14 лет после аварии на ЧАЭС и этот срок является достаточным для
проведения реалистической оценки последствий как самой аварии, так и тех мероприятий,
которые применялись при ее ликвидации. Изучением последствий в Чернобыле занимались
громадное количество научных организаций, было выполнено ряд международных
программ. Результаты этих исследований были представлены в научных публикациях,
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монографиях, докладах на конференциях и семинарах. Но противники ядерной энергетики
пренебрегают этими объективными данными и распространяют заведомо ложную
информацию о многочисленных жертвах, радиоактивных монстрах, мутантах. Средства
массовой информации с удовольствием публикуют эту и подобную ложь. И самым
основным инициатором появления «чернобыльских сказок» является предположение МКРЗ
о вреде любой дозы излучения, сколь бы малой она ни была. Линейная беспороговая
концепция противоречит экспериментальным и эпидемиологическим исследованиям,
которые показывают, что малая доза облучения необходима и благоприятна для живых
организмов. Рекомендации МКРЗ и стандарты радиационной защиты, основанные на этих
рекомендациях, наоборот наносят ущерб для здоровья. В работе [11] показано, что
применение рекомендаций МКРЗ при разработке мероприятий по радиационной защите
населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на ЧАЭС, увеличило уровень заболеваемости и смертности людей в
регионах Украины, России и Белоруссии. Приводимое в средствах массовой информации
количество жертв аварии в Чернобыле не основывается на фактическом состоянии и
результатах эпидемиологических исследований. До настоящего времени не существует
данных, указывающих на линейную зависимость эффекта от дозы, полученной при аварии на
ЧАЭС. Средняя величина дозы, полученной в 1986 г. для такой критической группы, как
кадровый персонал сотрудников ЧАЭС с учетом пожарных, которые приняли на себя
основной дозовый удар, составила 0.31 Зв/чел./год [12]. А доза, полученная населением за
счет аварийного выброса, составляет величину менее 0.2 Зв - уровень, ниже которого не
было обнаружено случаев рака при американской бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Даже консервативные расчеты, выполненные в работе [10] на основании
рекомендаций МКРЗ, позволяют оценить масштабы риска при такой крупной аварии, как
авария в Чернобыле. Ожидаемая коллективная эффективная доза для населения Земли
оценена величиной, равной 5.1-105 чел./Зв, а общее число генетических заболеваний и
злокачественных опухолей с летальным исходом в первых двух поколениях оказывается
равным 8,5 тыс., или 100 - 200 случаев в год. Смертность же от спонтанного заболевания
раком оценивается в 100 тыс. случаев в год. Таким образом, можно сделать вывод, что
генетические и онкологические последствия аварии на ЧАЭС сравнительно невелики и они
исчезнут в других значительно более сильных эффектах.

Тем не менее, нельзя не говорить о реальных жертвах Чернобыля. Они были. Общее
число этих жертв, обусловленных ранними эффектами аварии, составило 31 чел. Для 106
человек был установлен диагноз острой лучевой болезни. За последние годы из этого общего
количества больных, с диагнозом острая лучевая болезнь (ОЛБ), умерли 14 человек, причем
причинами их смерти были автомобильные аварии, сердечные и другие заболевания, не
связанные с облучением [14]. За этой категорией людей установлено долгосрочное
медицинское наблюдение с целью выявления различий между заболеваниями, вызванными
облучением и другими факторами, присущими для обычного населения.

Зарегистрировано увеличение случаев рака щитовидной железы у детского населения
районов Беларуси и Украины, но и этот факт можно, скорее всего, расценивать повышением
числа и качества исследований, чем реальным последствием облучения. Необходимо
вспомнить, что совсем недавно на несколько сельских населенных пунктов приходилось
один - два медицинских работника без высшего образования, а сейчас при проведении
исследований в эти районы приехали светила мировой медицинской науки.

Большую отрицательную роль внесли медицинские работники, знания которых в
области радиационной медицины в основном базировались на сообщениях средств массовой
информации. Многие медицинские работники расценивали симптомы обычных заболеваний
как заболеваний, имеющих радиационную природу. Подобная диагностика доходила до
таких парадоксов, когда насморк и кашель расценивались как последствия облучения [15].
Подобную практику установления диагнозов впоследствии приняли созданные в странах
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СНГ экспертные советы по установлению причинной связи заболеваемости с аварией на
ЧАЭС, которую с легкой руки политиков быстро окрестили катастрофой. На протяжении
всех лет постчернобыльского периода политические лидеры, медики и экспертные советы с
использованием средств массовой информации убеждали жителей территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, что авария нанесла громадный ущерб их
здоровью. В результате этого более половины населения страдают от психологического
стресса, что привело к росту психических заболеваний, нарушению сна, заболеваний
эндокринной системы и многих других, не имеющих отношения к облучению [15].

На официальном уровне было заявлено, что миллионы людей могут рассматриваться
как жертвы аварии, которым в соответствии с принятым законодательством полагаются
материальные льготы и компенсации. В результате этого только в Украине зарегистрировано
более 3 мил. пострадавших от Чернобыльской аварии, из которых несколько десятков тысяч
человек признано инвалидами. На все это Украина расходует шестую часть годового
государственного бюджета [16]. Если эти деньги пустить на заработную плату педагогам,
медикам и другим малообеспеченным категориям населения, то в стране уровень социальной
напряженности мог бы быть гораздо ниже.

Громадный ущерб, как для государственного бюджета, так и для здоровья самих
людей, оказал процесс переселения населения с радиоактивно загрязненных территорий в
новые места. И какие бы не создавались в этих новых местах условия для жизни, там все
равно имели место неприязнь местного населения к новоселам, разрушение семей и
социального уклада. Пределы радиационных величин, используемые для переселения, были
гораздо ниже, чем реальные дозы облучения многих регионов мира. Таким образом,
применение рекомендаций МКРЗ, привело к необоснованному массовому переселению
многих тысяч людей с нарушением устоявшегося жизненного уклада, что способствовало
развитию радиофобии с психосоматическими последствиями у населения страны.
Необходимо вспомнить об установлении зон для территорий Украины, подвергшихся
радиоактивному загрязнению. Нигде в мировой практике невозможно найти то, что было
сделано с установлением так называемой четвертой зоны усиленного радиоэкологического
контроля, куда необходимо отнести большую часть Украины. Если даже при этом отбросить
экономические потери для государства, то моральный ущерб, нанесенный миллионам людей
из-за применения ошибочных рекомендаций МКРЗ, неоценим.

Примечательно, что среди прочих других природных и техногенных катастроф люди
чаще всего вспоминают не о землетрясениях, цунами, взрывах, выбросах ядовитых веществ,
при которых были сотни и даже тысячи жертв, а об авариях на АЭС Три-Майл-Айленд
(США) и Чернобыле, где количество жертв было минимальным. Одна из причин этого
явления заключается в неправильном применении стандартов радиационной защиты.
Поэтому в заключение необходимо еще раз напомнить всем участникам этого
увлекательного процесса от ученых и разработчиков стандартов до правительственных и
политических лидеров о необходимости взвешенного подхода к установлению этих
стандартов с учетом экономических и социальных факторов, присутствующих в данной
стране и в данное время.

Каждая новая технология ставит перед обществом вопрос о целесообразности и
оценке пользы и вреда от внедрения этой технологии. И такие оценки проводятся. Иногда
они значительно растягиваются по времени из-за обсуждения различных точек зрения, но
рано или поздно общество доходит до истины и технический прогресс входит в жизнь
общества. Наше общество входит в новый 21-й век с ядерными технологиями и надеждой,
что в начале века будет доказана безопасность этих технологий с использованием норм и
стандартов в области безопасности, основанных на истине, научных знаниях и практическом
опыте, который общество накопило за время использования ядерной энергии в 20-м веке. И
этот подход по созданию норм и стандартов должен быть положен в основу плана
деятельности НКРЗ Украины на ближайшие годы.
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